
Уважаемые родители! 

Поздравляем Вас с поступлением вашего сына 

(дочери)  на факультет  Электроники и вычислитель-

ной техники  (ФЭВТ) ВолгГТУ!  Деканат ФЭВТ на-

деется на активное  наше взаимодействие во время 

обучения  вашего ребенка.  

Поэтому сообщаем следующую информацию: 

 Адрес деканата ФЭВТ: 400005, г. Волгоград, пр. 

Ленина, 28а, корпус ЛВК, ауд. В-1206, В-1207.  

Телефоны: (8-8442) 24-84-89. 

E-mail:  

fevt@vstu.ru - для официальной почты. 

Декан Авдеюк Оксана Алексеевна (В-1203,248-488); 

Заместитель декана по учебной работе  

Никулин Роман Николаевич (В-1206, 24-84-90). 

Заместитель декана по воспитательной работе  

Поляков Игорь Вячеславович  (В-1206, 24-84-90). 

Старший диспетчер  деканата 

Тимошина Елена Николаевна (В-1207, 24-84-89). 

Комендант общежития № 4  

Кривенко Наталья Владимировна  ( 37-59-10). 

Отдел маркетинга (для контрактников) 

Аралина Татьяна Владимировна (ГУК-130, 248-080) 

   

Сайт ВолгГТУ: vstu.ru 

Ссылка на рейтинг студента:  

http://vstu.ru/student/reyting-studenta. 

Ссылка на расписание:  

http://vstu.ru/student/raspisaniya/. 

Предварительный график родительских собра-

ний: 

10 ноября 2018 и 15 декабря 2018 (суббота)  15-00 в 

ауд. В-1202.  

Уточнить информацию о дате и времени проведения 

собраний можно на сайте vt.vstu.ru. 
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 Необходимо знать, что заселение в общежитие 

производится после 20 августа, для каждого факультета 

отводится 1 день согласно графику. График заселения 

будет вывешен на сайте приёмной комиссии. Студенты 

нашего факультета живут в общежитии № 4, блок № 4, 

находящегося по адресу ул. Рокоссовского, д. 50. (от 

вокзала можно доехать на автобусе № 21). Для заселе-

ния необходимо заранее написать заявление в отбороч-

ной комиссии или в деканате, или профкоме студентов. 

В день заселения приехать с паспортом, 4 фотографиями 

3х4 и справкой о здоровье (форма 286).  При невозмож-

ности приехать в этот день, позвонить     в общежитие

( 37-59-10). 

 В первый учебный день (объявление на сайте 

vstu.ru)  проходят факультетские собрания с первокурс-

никами. На этих собраниях предоставляется  информа-

ция об организации учебного процесса в ВолгГТУ; рас-

положениях корпусов; организации занятий по физиче-

ской культуре (на первое занятие по физической культу-

ре необходимо принести справку о здоровье);  необходи-

мости постановки на учёт во 2 отделе университета для 

отсрочки от призыва в ВС РФ (справки студентам стар-

ше 18 лет в военкомат выдаёт 2 отдел), а также прово-

дятся экскурсии по университету и собрания групп, на 

которых выбирается староста группы. 

 Расписание занятий можно посмотреть 1 сентяб-

ря на сайте университета или на первом этаже главного 

корпуса в коридоре, слева от центрального входа. 

 В первый день учёбы в деканат необходимо при-

нести  паспортные данные для бухгалтерии.  

 Группы факультета по направлениям: 

 Распределение по группам можно посмотреть 

в конце августа на доске объявлений факультета 

(высотный корпус, 12 этаж, ауд. В-1207) или узнать 

на собрании 1 сентября. 

«Информатика и ВТ»  ИВТ-160  -  ИВТ-163 

«Программная инженерия»  ПрИн-166, ПрИн-167  

«Физика»  Ф-169              

«Приборостроение»  ИИТ-173                       
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